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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стремительные изменения, произошедшие за последние годы в 
общественно-политической, социально-экономической, научно-технической 
жизни общества, рост экологических и техногенных катастроф оказывают 
прямое влияние на адаптационные механизмы личности, особенности 
психического напряжения, эмоциональных состояний.

В жизни людей возникают кризисные ситуации, которые все чаще остаются 
неразрешенными. Результатом этого становятся нарушения эмоциональной 
составляющей поведения, которые являются значимыми параметрами, 
определяющими выраженность дезадаптации личности.

В результате, все больше людей оказываются в трудных материальных и 
жилищно-бытовых условиях проживания, многие нуждаются в серьезной 
медицинской помощи, страдают от алкогольной и наркотической зависимости, 
некоторые оказываются в местах лишения свободы. Возникающая патогенная 
ситуация в семье обуславливает психотравмирующее переживание всех ее 
членов, особенно глубоко переживают дети. Длительное негативно окрашенное 
эмоциональное состояние приводит к возникновению психической травмы, 
которая имеет тяжелые последствия для развития личности.

Известно, что развитие стратегий совладания и жизнестойкости 
способствует смягчению последствий стрессов, актуализации адаптационных 
ресурсов личности.

Развитая жизнестойкость способствует активному преодолению трудностей. 
Она стимулирует заботу о собственном здоровье и благополучии (например, 
ежедневная зарядка, соблюдение диеты и т.п.), за счет чего напряжение и стресс, 
испытываемые человеком, не перерастают в хронические и не приводят к 
психосоматическим заболеваниям.

Условия, в которых протекает жизнедеятельность современного подростка, 
часто по праву называют экстремальными и стимулирующими развитие стресса. 
В этих сложных условиях актуализируются проблемы, связанные с решением 
возникающих перед человеком трудных жизненных ситуаций. Поэтому все 
больше интереса среди исследователей вызывают вопросы субъективного 
благополучия, качества жизни, вопросы жизнеспособности и жизнестойкости 
человека. В связи с этим проблема формирования жизнестойкости современной 
молодежи приобретает особую актуальность.

Опираясь на все вышеперечисленные факторы учитывая ведущие 
потребности подростков в общении со сверстниками и проявлении 
индивидуальных особенностей личности, была разработана программа. 
Программа учебной дисциплины предназначена для реализации 
общеобразовательной подготовки в пределах основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования с учетом 
профиля получаемого профессионального образования по специальностям 
среднего профессионального образования », «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства»
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (и примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Формирование жизнестойкости 
студентов»

Программа разработана в целях профилактики антивитального поведения среди 
обучающихся на основе приказа Главного управления образования и молодёжной политики 
Алтайского края №4882 от 17.09.2014 г. «О мерах по повышению жизнестойкости студентов 
профессиональных образовательных организаций» и методического пособия «Особенности 
формирования жизнестойкости и совладания с трудными жизненными и стрессовыми 
ситуациями несовершеннолетних в образовании».
1.1.Область применения примерной программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по профессии (профессиям) 
СПО «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства»

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Формирование жизнестойкости студентов» входит в 
общеобразовательный цикл, раздел «дополнительные учебные дисциплины»

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины:
Содержание программы «Формирование жизнестойкости » направлено на 
достижение цели - повышение уровня жизнестойкости подростков.

Достижение этой цели предполагает решение взаимосвязанных задач: 
в направлении личностного развития
- оказание психолого-педагогической поддержки и помощи детям и подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-формирование навыков конструктивного взаимодействия (работа в команде, 
поведение в конфликтной ситуации, создание благоприятного психологического 
климата в коллективе);
-формирование у подростков позитивного самосознания собственной личности и 
личности других людей;
-организация и включение подростков в ценностно-значимую для них 
деятельность
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:
Повышение уровня жизнестойкости подростков, что проявляется в 
сформированности качеств:
-высокая адаптированность;
- уверенность в себе;
- независимость, самостоятельность суждений;
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- стремление к достижениям;
- ограниченность контактов, самодостаточность
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: сохранения здоровья и оптимального уровня работоспособности и 
активности в стрессогенных условиях; признание человеком своих реальных 
возможностей, принятие реальной собственной уязвимости ; умение находить 
выход из критических ситуаций или (что более реально) на изменение его 
отношение к ним.
Программа учебной дисциплины способствует формированию следующих 
компетенций, предъявляемых ФГОС по реализуемым специальностям 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
дополнительной учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки 
обучающегося 36 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающегося 36 час; самостоятельной работы обучающегося 
10 часов
Итоговая аттестация в форме зачета

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов Максимальн 
ая учебная 
нагрузка 

(часы)

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающихся

Самостоятельная 
работа

Всего 
часов

В т.ч. 
практические 

занятия, 
лабораторные 
работы (часы)

Всего 
часов

В т.ч. 
индивид 
уальный 
проект

Раздел 1. Подготовительно- 4 2
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информационный этап
Раздел 2. Диагностический этап - 
практические занятия

б

Раздел 3. Формирующий этап 
жизнестойкости подростков - 
практические занятия

24 6

Раздел 4. Диагностико
констатирующий этап

2 2

Всего: 36 10
Промежуточная аттестация (зачёт)_________________________
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УД.01 «ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ»

Наименование 
разделов, тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа студентов, индивидуальный проект

Объем 
часов

Раздел 1. Подготовительно-информационный этап 4
Тема 1.1. Понятие 
жизнестойкости. 
Основные жизненные 
ценности.

Формирование понятий: жизнестойкость, опасность, риск, трудная жизненная 
ситуация, помощь, самопомощь, взаимопомощь.
Основные жизненные ценности: жизнь, здоровье, время, друзья, семья, успехи.
Формирование ценностного отношения к себе, своей жизни, близким.
Формирование жизнестойкости опирается на аксиологический подход к категории 
«ценность»: ценность человеческой жизни, цели и смысла жизни. Формируется 
отношение к общечеловеческим ценностям, определяется выбор социальной 
позиции, норм поведения при взаимодействии с другими людьми, характер 
принятых решений, направленность выбора, индивидуальные приемы 
психологической защиты и совпадающего поведения в сложных жизненных 
ситуациях.
Обучение приемам анализа, планирования и преодоления трудной жизненной 
ситуации. Формирования умения обращаться за помощью к взрослому, 
сверстникам, пользоваться телефоном доверия. Службы экстренной помощи. 
Развитие представления о взаимосвязи личных качеств с жизненными успехами и 
неудачами людей.
Формирование убеждения, что успех в учебе и других делах зависит от труда и 
упорства; уверенного поведения, произвольности и самоконтроля, адекватной 
самооценки. Готовность к трудным жизненным ситуациям.

2

Самостоятельная работа:
Подготовка сообщения: «Успех в учебе»; «Службы экстренной помощи»

2
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Тема 1. 2. Стресс, пути 
его преодоления.

Механизм возникновения и развития стресса. 
Стресс, пути его преодоления и предотвращения. 
Определение уровня стресса, стрессоустойчивости

2

Раздел 2. Диагностический этап - практические занятия 6
Тема 2. 1.
Индивидуальная 
диагностика.

Измерения уровня развития компонентов жизнестойкости и уровня тревожности с 
помощью «Теста жизнестойкости» (методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева), 
методика «Шкала тревожности» (15-17 лет)
Методика экспресс-диагностики характерологических особенностей личности 
Т.В. МАТОЛИНА.

2

Тема 2.2.
Психодиагностика 
личности

Тест-опросник Кеттелла для подростков является многомерной методикой, 
оценивающей свойства нормальной личности, он описывает личностную 
структуру человека, выявляет личностные проблемы, помогает найти 
коррекционные механизмы для решения личностных проблем.

2

Тема 2.3. Диагностика 
силы воли и волевых 
качеств, самочувствия, 
активности и настроения

Диагностика «Самооценка силы воли», «Самооценка волевых качеств» 
Опросник «САН».

1

Тема 2.4. Обработка и 
анализ результатов 
диагностики

Обработка и анализ результатов диагностики 1

Раздел 3. Формирующий этап жизнестойкости подростков - практические занятия 24
Тема 3.1
Сострадание и 
уважение к тем, кто 
преодолевает 
трудности.

- Актуализировать чувство сострадания и уважения к тем, кто преодолевает 
трудности;
- На примере героя х/ф «Цирк Бабочки» Ника Вуйчича показать, как важно 
верить в себя и оставаться стойким к жизненным невзгодам;
- Раскрыть собственные ресурсы с помощью арт-техники «Символ Руки». 
Актуализировать внутренний ресурс добра и силы.

2

Самостоятельная работа: 5
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Подготовка сообщения: «Как важно верить в себя и оставаться стойким к 
жизненным невзгодам»

Тема 3.2 Сострадание 
и уважение к людям - 
инвалидам достигшим 
больших результатов, 
поставившим мировые 
рекорды

-Актуализировать чувство сострадания и уважения к людям-инвалидам, 
достигшим больших результатов, поставившим мировые рекорды;
Презентация «Книга рекордов Гиннеса» (рекорды, поставленные инвалидами).
- Запустить процессы активного самопознания, вывести на осознание собственного 
психоэмоционального статуса. Упражнение «Рисуем деревья» (Н.Н. Амбросьева)

2

Тема 3.3. Взаимосвязь 
православной веры с 
жизнестойкостью

-Выстроить взаимосвязь православной веры с жизнестойкостью;
( Просмотр видеоматериала «Берег моей надежды»)
-Снять психическое напряжение, актуализировать внутренний ресурс Любви.
( релаксационное упражнение «Храм тишины»)

2

Тема 3. 4. Роль 
животных как 
помощников в 
преодолении 
трудных жизненных 
ситуаций.

-Вывести на осознание положительной роли животных как помощников в 
преодолении трудных жизненных ситуаций;
Просмотр фильма «Хатико: самый верный друг»
-Диагностировать эмоциональный фон с помощью фильма «Хатико: Самый 
верный друг».

2

Тема 3.5.
Формирование 
жизненной позиции, 
раскрытие внутренних 
ресурсов личности. 
Значимость 
собственных усилий в 
развитии.

Формирование: позитивных представлений о будущем; убеждения, что будущее 
нужно планировать, достижения и успех - результат деятельности человека. Успех 
деятельности зависит от умения общаться и взаимодействовать с другими. 
Формирование жизненной позиции раскрытие внутренних ресурсов личности. 
-По презентации «Урок бабочки» сделать выводы о значимости собственных 
усилий в развитии;
-Раскрыть собственные ресурсы с помощью арт-техники «Пристанище души».

2
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Тема 3.6.
Практикум 
общения

Формирование понятий: конструктивное (успешное) общение, критика, 
комплимент, конфликт, этика общения.
Обучение способам распознавания уверенного и неуверенного поведения в 
общении, умения оказать поддержку. Тренировка: уверенного выступления, умения 
обращения за помощью (на модели игровой ситуации).
Особенности принятия индивидуального и коллективного решения. Тренировка 
умения предлагать и отстаивать свою точку зрения при принятии коллективного 
решения.
Упражнение «Управление конфликтом».

2

Самостоятельная работа:
Подготовка сообщения: «Эмоционльные состояния»

4

Тема 3.7. Управления 
собственным 
эмоциональным 
состоянием

- Научить детей управлять собственным эмоциональным состоянием (гнев, 
тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация) с помощью специальных 
упражнений;( Тренировка «Позитивные эмоциональные жесты», «Очистка 
радиоэфира», «Машина времени», «Взрыв эмоций», «Взгляд юмориста», «Забор 
Тома Сойера», «Мыльная опера», «Фоторобот», «Замороженные» 
Актуализировать интерес к чтению художественной литературы

2

Тема 3.8. Считывание 
эмоций другого 
человека

-Научить «считывать» эмоции другого человека;
Арт-техника «Карта эмоций»
- Вывести на осознание личных актуальных эмоций.

2

Тема 3.9.
«Инвалидность души»

-Вывести детей на осознание важности сохранения внутреннего ресурса добра и 
любви; Чтение сказки «Инвалидность души».
- Актуализировать процессы активного самопознания; Просмотр видеоролика 
«Танец двоих».
- Помочь интерпретировать интересующие детей моменты, разобраться в каких- 
то личностных чертах.

2
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Тема 3.10.
Практикум 
нестандартных 
решений в 
трудных 
жизненных 
ситуациях

- Показать пример жизнестойкости детей-инвалидов, возможность творческой 
реализации и феномена компенсации; («Одаренные дети с ограниченными 
возможностями здоровья» (речь идет о детском хоре Владислава Тетерина)
- Проанализировать видеоматериал.
Формирование позитивного мышления, навыков самоконтроля и саморегуляции. 
Тренировка принятия решения, обращения за помощью и преодоления трудной 
жизненной ситуации (на модели игровой ситуации). Службы экстренной помощи 
(контактные телефоны).

2

Тема 3.11.
Упражнения 
направленные на 
преодоление 
напряжения и 
тревожности

Упражнение 1 «Расслабление под музыку»
Упражнение 2 «Продумай заранее»

Упражнение 3 «Глубокое дыхание».

-снятие эмоциональной напряженности, тревожности
изучение личностного ресурса ребенка, формирование установки позитивного 

отношения к себе, актуализация чувств, изучение социальной ситуации развития 
(социометрия). Упражнение «Настроение — цвет — образ»

2

Тема 3.12. Важность 
работы над самим 
собой

Вывести детей на осознание важности работы над самим собой, а также на 
понимание истинной помощи (не всегда это является ласковым 
«поглаживанием»); Просмотр мультфильма «Исцеление императора» 
-Актуализировать внутренний ресурс чувства собственного достоинства. 
Упражнение «Поплавок в океане»

2

Самостоятельная работа: подготовка сообщения на примере героя фильма «Как важно 
работать над самим собой»

6

Раздел 4. Диагностико-констатирующий этап 2
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36 час

Тема 4.1
Диагностика 
измерения уровня 
развития 
компонентов 
жизнестойкости и 
уровня тревожности.

Измерения уровня развития компонентов жизнестойкости и уровня тревожности с 
помощью «Теста жизнестойкости» (методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева), 
методика «Шкала тревожности» (15-17 лет). Обсуждение результатов повторной 
диагностики с учащимися.
Обработка данных тестирования с помощью математической методики.

1

Зачёт Составление отчета о проделанной работе в рамках реализации программы 1
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Материально-техническое обеспечение:
Учебный кабинет - формирование жизнестойкости
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места-25;

. - рабочее место преподавателя;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением.
Технические средства обучения:

компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя); Программное обеспечение 
(лицензионное или свободно распространяемое):
- операционная система Windows;
- текстовый процессор MS Word;
- электронные таблицы MS Excel;

графические редакторы: Paint,
4.2 Информационное обеспечение, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Формирование жизнестойкости у школьника - методическое пособие для 

классного руководителя составители: Гражданкина Л.В., Зикратов В.В., 
Тарасова А.Ю. - Барнаул 2014

2. Книжникова С.В. Педагогическая профилактика суицидального поведения 
поведения на основе формирования жизнестойкости (Монография).- 
Краснодар: «АВС- полиграфия», 2009

3. Прихожан А. М. Диагностика личностного развития детей подросткового 
возрастав М.: АНО «ПЭБ», 2007. — 56 с.

Дополнительные источники
1. Александрова Л.А.Концепции жизнестойкости в психологии 2009г-300с
2. Ванакова, Г. В. Жизнестойкость как осознанный выбор современной 

молодежи / Г. В ... - 2012. - № 1.-е. 234-239.
3. Соболева Е.В., Шумакова О.А. Феномен жизнестойкости в зарубежных и 

отечественных исследованиях // Современные научные исследования и 
инновации. 2014. № 5

4. Фоминова А.Н. Жизнестойкость личности. Монография. - М.: МПГУ, 
2012.- 152с.

5. Психодиагностика стресса: практикум/сост. Р.В.Куприянов, 
Ю.М.Кузьмина; М-во образ, и науки РФ, Казан, гос. технол.ун-т. - Казань: 
КНИТУ, 2012.-212 с.
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Интернет-ресу рсы:
1. Сохань И.В. Современные теории личности и ее развития. Интернет-

ресурс, код доступа: http://www.i-u.ru/biblio/archive/sohan%5Fsovr
2. Урбанович Е. В. Интернет-ресурс, код

доступа: http://psyconsultancy.ru/lcrizis-i-perspekt
3.  - А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьиhttp://azps.ru
4. http://web.snauka.ru/issues/2014/05/34519
5.  - Раздел «Психологу». Разработка уроков и занятий.http://pedsovet.su
6.  - Ваш психолог. Работа психолога в школе.http://www.vashpsixolog.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем за счёт измерения уровня развития компонентов 
жизнестойкости и уровня тревожности с помощью «Теста жизнестойкости» 
(методика С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева), методики «Шкала 
тревожности» (15-17 лет) на начальном этапе и заключительном.

Сравнение результатов диагностического исследования до прохождения 
психологического практикума и после даст возможность увидеть изменения 
показателей уровня жизнестойкости и тревожности (динамику либо её 
отсутствие).

Контролируемый результат 
(предметные, метапредметные 

результаты)

Показатели оценки 
(поведенческие 
индикаторы)

Методы и формы 
контроля

Предметные результаты
- сформированность представлений о 
жизнестойкости, ценности человеческой 
жизни, цели и смысла жизни, жизненных 
ценностях, ценностного отношения к себе, 
своей жизни, близким, отношение к 
общечеловеческим ценностям, обращаться 
за помощью к взрослым, сверстникам, 
пользоваться телефоном доверия службой 
экстренной помощи;
понимание механизма возникновения и 
развития стресса, пути его преодоления и 
предотвращения,

роли формирования жизнестойкости 
подростков, позволяющей сопротивляться 
негативным влияниям среды, эффективно 
преодолевать жизненные трудности, 
трансформируя их в ситуации развития.

Дает определения 
основным понятиям: 
жизнестойкость, 
опасность, риск, трудная 
жизненная ситуация, 
помощь, самопомощь, 
взаимопомощь, жизнь, 
здоровье, время, друзья, 
семья, успехи, стресс, 
гнев, тревога, страх, 
эйфория, фрустрация, 
самооценка силы воли, 
волевые качества, 
самочувствие, активность, 
настроение; 
устанавливает 
соответствие между
жизненными ценностями 
и смыслом жизни; 
выделяет и описывает 
существенные признаки 
стресса и путей его 
преодоления;
объясняет существенные 
признаки;
устанавливает причинно- 
следственные связи
негативного влияния
среды

тестирование. 
фронтальный 
опрос;
наблюдение при 
выполнении 
упражнений

- владение приемам анализа, планирования 
и преодоления трудной жизненной 
ситуации, основополагающими понятиями, 
уверенное пользование психологической

Использует 
психологическую 
терминологию 
планирует пути
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терминологией преодоления трудной
жизненной ситуации;

- владение основными методиками 
научного познания используемые в 
психологии:
методика (С. Мадди, адаптация Д.А.
Леонтьева),
методику экспресс -диагностики 
характерологических особенностей 
личности Т.В. МАТОЛИНА.
Тест - опросник Кеттелла
Тест «Самооценка силы
воли»,«Самооценка волевых качеств» 
Опросник «САН».
Тест на определение уровня стресса, 
стрессоустойчивости
умение обрабатывать, объяснять результаты 
проведенных методик
готовность и способность применять 
методики

Называет и характеризует 
методики научного 
познания, используемые в 
психологии;
дает оценку на основе 
анализа проведенных 
методик;
устанавливает 
взаимосвязь между 
методиками.

тестирование

- сформированность умения верить в себя и 
оставаться стойким к жизненным
невзгодам; -
- сострадать и уважать тех, кто 
преодолевает трудности,
- определять собственный 
психоэмоциональный статус,
- сострадать и уважать людей-инвалидов, 
достигшим больших результатов, 
поставившим мировые рекорды;
-выстроить взаимосвязь православной веры 
с жизнестойкостью;
-снимать психическое напряжение, 
актуализировать внутренний ресурс любви, 
-использовать животных как помощников в 
преодолении трудных жизненных ситуаций 
-раскрыть собственные внутренние 
ресурсы,
-сделать выводы о значимости собственных 
усилий в развитии;
-распознавать уверенное и неуверенное 
поведение в общении,
-оказать поддержку,
- обращения за помощью,
-принимать индивидуальное и 
коллективное решение, предлагать и 
отстаивать свою точку зрения при принятии 
коллективного решения.
-управлять собственным эмоциональным 
состоянием,
-считывать эмоций другого человека,

Показывает стойкость к 
жизненным невзгодам;
Определяет собственный 
психоэмоциональный 
статус;
Связывает 
жизнестойкость с
православной верой,
любовью к животным;
Предлагает свою точку 
зрения при коллективных 
решениях;
Применяет упражнения, 
направленные на 
преодоление напряжения 
и тревожности

тестирование 
фронтальный 
опрос;
наблюдение при 
выполнении 
упражнений
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-вывести на осознание личных актуальных 
эмоций.
-разобраться в личностных чертах.
-применять упражнения направленные на 
преодоление напряжения и тревожности 
-работать над самим собой
- сформированность убеждения, что успех в 
учебе и других делах зависит от труда и 
упорства;
уверенного поведения, произвольности и 
самоконтроля, адекватной самооценки.
собственной позиции по отношению к 
психологической информации, получаемой 
из разных источников.
позитивно мыслить, принимать решения, 
обращаться за помощью

Применяет правила
самоконтроля; 
Умеет принимать решения 
и обращаться за помощью

фронтальный 
опрос;
наблюдение при
выполнении
упражнений
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